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	2. Автоцистерны АТЗ предназначены для перевозки, кратковременного хранения и заправки техники светлыми нефтепродуктами с замером выданного количества топлива
	3. Цистерна чемоданной формы делает модель более устойчивой и маневренной
	4. Плавающая опора-ложемент цистерны надежна при любых условиях эксплуатации техники
	5. Подпружиненные стремянки необходимы для обеспечения достаточной степени свободы надрамника при кручении рамы шасси на бездорожье и защиты от повреждения опоры цистерны
	6. Корпус цистерны выполнен из листовой углеродистой стали 09Г2С и укреплен изнутри плосковыгнутыми жесткостями, которые дополнительно выполняют роль поперечных волнорезов
	7. Цистерна доработана под перевозку опасных грузов и имеет противопожарное оборудование (огнетушители, емкости с песком, цепь походного заземления)
	8. Альтернативу алюминиевому люку АМГЗМ служит классический лючок из 09Г2С, который имеет преимущества в плане сохранения прочности при критических отрицательных температурах
	9. Напорно-всасывающий рукав уложен в короб по типу агрегатов АКН. Вид сверху
	10. Аналоговый уровнемер с градацией заполнения по 1 м3
	11. Узел выдачи топлива расположен в отдельном технологическом шкафу в задней части цистерны
	12. Компоновка узла выдачи с ручной укладкой очень удобна при эксплуатации в северных климатических широтах, где вероятность отказа инерционного механизма барабана очень высока
	13. Раздаточный пистолет и счетчик выдачи выполнены в северном варианте ДУ 40 мм
	14. Укладка рукава выдачи на крючках под пеналом позволяет использовать рукав ДУ50 с длиной до 20 метров, что обеспечивает удобный, оперативный доступ и обратную укладку
	15. Отстойник слива воды с топлива
	16. Классический электропневматический донный клапан с управлением из кабины водителя
	17. Общий вид компановки навесного оборудования АТЗ-10-43118 со складным поручнем и складной лесенкой подъема к сервисной площадке
	18. Хорошо зарекомендовавшие себя стальные инструментальные ящики выполенены в герметичном варианте
	19. Пластиковые пеналы хранения огнетушителей являются обязательным элементом цистерн огнеопасного исполнения
	20. Усиленная катушка заземления выполнена полностью в металлическом корпусе и выдерживает эксплуатацию при отрицательных температурах до -45 С
	21. Пластиковый бокс для хранения кошмы-песка
	22. Четырехсторонняя защита топливного бака листом стали толщиной 4 мм
	23. Одна из 4-х фар освещения рабочей зоны вокруг цистерны незаменима при работе в условиях низкой освещенности
	24. Верхний габаритный маячок цистерны предназначен для обеспечения безопасного маневривания и стоянки в темное время суток
	с контактами

